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(YDQJHOL]DGRUHV��-XYHQWXGH�H�*UXSR�GH�3DLV�VH�UH~QHP�SRU�PHLR�GH�YtGHRFRQIHUrQFLD�SDUD�GDU�FRQWLQXLGDGH�DRV�HVWXGRV�HP�pSRFD�GH�LVRODPHQWR�VRFLDO

³$�'RXWULQD�(VStULWD�PH�GHX�UHVSRVWDV�TXH�Ki�PXLWR�WHPSR�HX�SURFXUDYD��$R�OHU�.DUGHF�SHOD�SULPHLUD�YH]�IRL�
FRPR�VH�HX�HQFRQWUDVVH�HPEDVDPHQWR�SDUD�WXGR�R�TXH�HX�Mi�DFUHGLWDYD�QR�IXQGR�GD�PLQKD�DOPD��IRL�XPD�
FRQ¿UPDomR�SDUD�DV�G~YLGDV�DLQGD�H[LVWHQWHV�HP�PHX�FRUDomR��$WUDYpV�GHOD�SXGH�UHÀHWLU�VREUH�TXHP�VRX��R�
TXH� HVWRX� ID]HQGR� DTXL� H� SDUD� RQGH� YRX�� 3XGH� SHUFHEHU� D� LPSRUWkQFLD� GD� OHDOGDGH�� GD� YHUGDGH�� GD�
KXPLOGDGH��GD�FDULGDGH��GD�DPL]DGH��GD�XQLmR�GH�HVIRUoRV��

3HUFHEL�TXH�R�DPRU�FXUD�DV�GRHQoDV�GR�FRUSR�H�GD�DOPD��ORJR�HX�TXH�FKHJXHL�QD�&DVD�(VStULWD�HP�EXVFD�
GH�FRQIRUWR�SRU�VHQWLU�GRUHV�PXLWR�IRUWHV��H�TXH��HUUDQWHV�TXH�DLQGD�VRPRV��Vy�DWUDYpV�GHOH�SRGHPRV�QRV�
FRORFDU�QR�OXJDU�GR�RXWUR�H�DJLU�FRP�WRGRV�FRPR�LUPmRV�H�YLDMDQWHV�QD�7HUUD��DVVLP�FRPR�QyV��

$�FRQVFLrQFLD�GH�TXH�VRX�XP�VHU�HP�HYROXomR�LQ¿QLWD�PH�DMXGD�D�WHQWDU�VHU�XP�SRXFR�PHOKRU�D�FDGD�GLD��
FRP�EDVH�QR�TXH�-HVXV�QRV�GHL[RX�GH�OHJDGR��H�D�WHU�HVSHUDQoD�H�Ip�QRV�GLDV�GH�GL¿FXOGDGHV��0H�WLURX�GR�
SDSHO�GH�YtWLPD�H�GD�EXVFD�HP�DFKDU�XP�FXOSDGR�SDUD�RV�PHXV�VRIULPHQWRV��SRLV�VHL�TXH�WXGR�ID]�SDUWH�GDV�
PLQKDV�HVFROKDV��QHVWD�RX�HP�RXWUDV�H[LVWrQFLDV��
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